
План-график дистанционной работы преподавателя  Лободиной Елены Владимировны 

На период с 21.04.2020 по 08.05.2020 

Дата, 

врем

я 

Класс / группа, 

программа, 

учебный 

предмет 

с которым 

организована 

работа 

(разосланы 

материалы) 

Кол-во часов 

на задание 

по КТП 

Тема задания, материалы  

(иллюстративный материал, ссылки на видео уроки, методические 

рекомендации для обучающихся по выполнению задания, этапы работы)  

Форма обратной 

связи с учащимися 

(как планируется),  

дата сдачи работы 

(результат 

выполнения задания 

преподаватель 

контролирует 

самостоятельно) 

22.04 

29.04 

 

1 «А» класс, 

ДООП 

«НХЭП» 

ОИГ и Р 

 

 

 

4 часа Тема: «Пейзаж» Техника работы гуашью «мазками». 

Задание: нарисовать пейзаж гуашью «мазками» опираясь на видеоурок. 

Рекомендации: обязательно смешиваем цвета. 

Самостоятельная работа: познакомиться с творчеством Винсента Ван Гога. 

Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

Ссылки:  

https://vk.com/ishim_art_school1?w=wall-164774089_244   - видеоурок. 

https://arts-dnevnik.ru/van-gog-zvyozdnaya-noch/ 

https://gallerix.ru/album/Vincent-Van-Gogh 

Высылаем фото 

работы (этапов 

работы на разных 

стадиях)  

на эл. почту: 

lenkina777@yahoo.co

m  

в групповой и личный 

чат в Вайбер 

22.04 

29.04 

 

1 «А» класс 

ДООП  

«НХЭП» 

 

Беседы об 

2 часа Тема: Винсент Ван Гог и его творения.  

Задание: Познакомится с творчеством художника Винсента ванн Гога 

Самостоятельная работа: посмотреть картины Ван Гога 

Высылаем фото 

работы (этапов 

работы на разных 

стадиях)  

https://vk.com/ishim_art_school1?w=wall-164774089_244
https://arts-dnevnik.ru/van-gog-zvyozdnaya-noch/
https://gallerix.ru/album/Vincent-Van-Gogh
mailto:lenkina777@yahoo.com
mailto:lenkina777@yahoo.com


искусстве Ссылки: https://arts-dnevnik.ru/van-gog-zvyozdnaya-noch/ 

https://gallerix.ru/album/Vincent-Van-Gogh 

https://24smi.org/celebrity/3950-vinsent-van-gog.html 

на эл. почту: 

lenkina777@yahoo.co

m  

в групповой и личный 

чат в Вайбер 

21.04 

28.04 

1 «А» класс 

ДООП 

«НХЭП» 

 

Лепка 

4 часа Тема: «Сказочное дерево» 

Задание: выполнить плоской композиции на картоне из жгутиков «Сказочное 

дерево» 

Рекомендации: желательно использование различных видов жгутиков (больше 

меньше) и различных материалов (пуговицы, бусины и т.д.) 

Материалы: использование картона, цветного пластилина и подручных 

материалов. 

 

Высылаем фото 

работы (этапов 

работы на разных 

стадиях)  

на эл. почту: 

lenkina777@yahoo.co

m  

в групповой и личный 

чат в Вайбер 

24.04 

08.05 

1 «А» класс, 

ДООП 

«НХЭП» 

 

Прикладное 

творчество 

 

 

 

4 часа Тема: «Филимоновская роспись». 

Задание: познакомится с Филимоновской росписью, нарисовать Барышню  

(Лошадку) и украсить её, данной росписью. 

Рекомендации: Барышню или Лошадку стараемся рисовать крупно. 

Самостоятельная работа: изучение филимоновской росписи. 

Материалы: бумага  формата А3, гуашь. 

Ссылки: https://www.culture.ru/materials/254549/istoriya-filimonovskoi-igrushki 

https://masteridelo.ru/remeslo/rukodelie-i-tvorchestvo/rospis/filimonovskaya-rospis-

izyashhestvo-v-prostote.html 

https://filimonofskay-igrushka.ru/ 

Высылаем фото 

работы (этапов 

работы на разных 

стадиях)  

на эл. почту: 

lenkina777@yahoo.co

m  

в групповой и личный 

чат в Вайбер 

24.04 2 «А» класс, 

ДООП 

4 часа Тема: «Пейзаж» Техника работы гуашью «мазками». Высылаем фото 

работы (этапов 

https://arts-dnevnik.ru/van-gog-zvyozdnaya-noch/
https://gallerix.ru/album/Vincent-Van-Gogh
https://24smi.org/celebrity/3950-vinsent-van-gog.html
mailto:lenkina777@yahoo.com
mailto:lenkina777@yahoo.com
mailto:lenkina777@yahoo.com
mailto:lenkina777@yahoo.com
https://www.culture.ru/materials/254549/istoriya-filimonovskoi-igrushki
https://masteridelo.ru/remeslo/rukodelie-i-tvorchestvo/rospis/filimonovskaya-rospis-izyashhestvo-v-prostote.html
https://masteridelo.ru/remeslo/rukodelie-i-tvorchestvo/rospis/filimonovskaya-rospis-izyashhestvo-v-prostote.html
https://filimonofskay-igrushka.ru/
mailto:lenkina777@yahoo.com
mailto:lenkina777@yahoo.com


08.05 

 

 

«НХЭП» 

ОИГ и Р 

 

 

 

Задание: нарисовать пейзаж гуашью «мазками» опираясь на видеоурок. 

Рекомендации: обязательно смешиваем цвета. 

Самостоятельная работа: познакомиться с творчеством Винсента Ван Гога. 

Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

Ссылки:  

https://vk.com/ishim_art_school1?w=wall-164774089_244   - видеоурок. 

https://arts-dnevnik.ru/van-gog-zvyozdnaya-noch/ 

https://gallerix.ru/album/Vincent-Van-Gogh 

работы на разных 

стадиях)  

на эл. почту: 

lenkina777@yahoo.co

m  

в групповой и личный 

чат в Вайбер 

24.04 

08.05 

2 «А» класс 

ДООП 

Беседы об 

искусстве 

2 часа Тема: Винсент Ван Гог и его творения.  

Задание: познакомится с творчеством художника Винсента ванн Гога 

Самостоятельная работа: посмотреть картины Ван Гога 

Ссылки: https://arts-dnevnik.ru/van-gog-zvyozdnaya-noch/ 

https://gallerix.ru/album/Vincent-Van-Gogh 

https://24smi.org/celebrity/3950-vinsent-van-gog.html 

 

21.04 

28.04 

2 «А» класс 

ДООП 

«НХЭП» 

 

Лепка 

4 часа Тема: «Овощная семейка».  

Задание: выполнение зарисовок овощей и фруктов с натуры с последующим 

выполнением в пластине. 

Рекомендации: работая с пластилином, старайтесь детали примазывать 

аккуратно пальчиком. 

Самостоятельная работа:  

Материалы: использование картона, цветного пластилина. 

Высылаем фото 

работы (этапов 

работы на разных 

стадиях)  

на эл. почту: 

lenkina777@yahoo.co

m  

в групповой и личный 

чат в Вайбер 

08.04 2 «А» класс, 4 часа Тема: «Гжель». Высылаем фото 

https://vk.com/ishim_art_school1?w=wall-164774089_244
https://arts-dnevnik.ru/van-gog-zvyozdnaya-noch/
https://gallerix.ru/album/Vincent-Van-Gogh
mailto:lenkina777@yahoo.com
mailto:lenkina777@yahoo.com
https://arts-dnevnik.ru/van-gog-zvyozdnaya-noch/
https://gallerix.ru/album/Vincent-Van-Gogh
https://24smi.org/celebrity/3950-vinsent-van-gog.html
mailto:lenkina777@yahoo.com
mailto:lenkina777@yahoo.com


22.04 

29.04 

 

ДООП 

«НХЭП» 

Прикладное 

творчество 

 

 

 

Задание: нарисовать натюрморт в предметах которого, присутствовала 

гжельская роспись. 

Рекомендации: фото для рисования натюрморта 

https://i.pinimg.com/originals/ec/c5/0e/ecc50e7774bf963257db33eb9a7040bf.jpg 

https://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/4/79/374/79374016_0_10263_980954f4_XL.j

pg 

https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/211794/862a2178-8227-4e1b-bb30-

2b9c38681e87/s1200 

Самостоятельная работа: изучение гжельской росписи. 

Материалы: бумага  формата А3, гуашь. 

Ссылки: https://www.culture.ru/materials/52335/20-ottenkov-sinego 

работы (этапов 

работы на разных 

стадиях)  

на эл. почту: 

lenkina777@yahoo.co

m  

в групповой и личный 

чат в Вайбер: 

 

23.04 

30.04 

 

0.21  ДООП 

«РХРД» 

ОИГ  

 

 

 

4 часа Тема: «Пейзаж» Техника работы гуашью «мазками». 

Задание: нарисовать пейзаж гуашью «мазками» опираясь на видеоурок. 

Рекомендации: обязательно смешиваем цвета. 

Самостоятельная работа: познакомиться с творчеством Винсента Ван Гога. 

Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

Ссылки: https://vk.com/ishim_art_school1?w=wall-164774089_244   - видеоурок. 

https://arts-dnevnik.ru/van-gog-zvyozdnaya-noch/ 

https://gallerix.ru/album/Vincent-Van-Gogh 

Высылаем фото 

работы (этапов 

работы на разных 

стадиях)  

на эл. почту: 

lenkina777@yahoo.co

m  

 групповой и личный 

чат в Вайбер 

21.04 

28.04 

 

0.21  ДООП 

«РХРД» 

ПТ 

 

 

 

4 часа Тема: «Гжель». 

Задание: нарисовать тарелочку или чайник и украсить ее  гжельской росписью. 

Рекомендации: рисовать крупно, на весь лист. 

Самостоятельная работа: изучение гжельской росписи. 

Высылаем фото 

работы (этапов 

работы на разных 

стадиях)  

на эл. почту: 

https://i.pinimg.com/originals/ec/c5/0e/ecc50e7774bf963257db33eb9a7040bf.jpg
https://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/4/79/374/79374016_0_10263_980954f4_XL.jpg
https://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/4/79/374/79374016_0_10263_980954f4_XL.jpg
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/211794/862a2178-8227-4e1b-bb30-2b9c38681e87/s1200
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/211794/862a2178-8227-4e1b-bb30-2b9c38681e87/s1200
https://www.culture.ru/materials/52335/20-ottenkov-sinego
mailto:lenkina777@yahoo.com
mailto:lenkina777@yahoo.com
https://vk.com/ishim_art_school1?w=wall-164774089_244
https://arts-dnevnik.ru/van-gog-zvyozdnaya-noch/
https://gallerix.ru/album/Vincent-Van-Gogh
mailto:lenkina777@yahoo.com
mailto:lenkina777@yahoo.com


Материалы: бумага  формата А3, гуашь. 

Ссылки: https://www.culture.ru/materials/52335/20-ottenkov-sinego 

lenkina777@yahoo.co

m  

в групповой и личный 

чат в Вайбер 

 

https://www.culture.ru/materials/52335/20-ottenkov-sinego
mailto:lenkina777@yahoo.com
mailto:lenkina777@yahoo.com

